
Г. Сапгир. "Чуридило" 

 Чуридило 
Задумалась бумага... 

И все карандаши. 

- Художник, художник, 

Подумай, не спеши. 

Не рисуй, художник, 

Ни солнце, ни дождик, 

Ни слона, ни крокодила, 

Нарисуй нам Чуридило. 

Взял художник карандаш, 

Раз! 

Круглый блин нарисовал, 

Два! 

А что вышло, посмотри, 

Три! 

Чуридило, Чурина, 

Круглолицый, как луна, 

Сорок ручек, сорок ножек. 

Он плясать и прыгать может. 

И глядят на нас 

Сорок синих глаз. 

Чуридило, Чуридило, 

Глазки синие прикрыл он. 

Чуридило, Чурило, 

Сорок глаз зажмурил он. 

А ротиков двадцать - 

И все хотят смеяться, 

Вот-вот расхохочутся - 

И всем смеяться хочется. 

Вдруг дверь - нараспашку! 

Зачем же вы так? 

Листок потащил 

Налетевший сквозняк. 

Подхватило 

Чуридило, 

Понесло 

И закрутило. 

С подоконника - в окно, 

А на улице темно. 

Два далёких фонаря... 

Мы искали, только зря... 

Мы прошли 

Немало улиц, 

Мы одни 

Домой вернулись. 

- Что, художник, ты грустишь? 

В мире бродит твой малыш 

Чуридило, Чурина, 
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Круглолицый, как луна, 

Сорок ручек, сорок ножек, 

Он плясать и прыгать может. 

Сорок синих глаз, 

Где-то вы сейчас? 

Синие, зелёные, 

Очень удивлённые. 

Покажи им только палец - 

И уже заулыбались 

Двадцать ротиков и ртов. 

Он шутить всегда готов - 

Вот-вот расхохочется... 

Что-то плакать хочется. 

  

Принцесса и людоед 
Принцесса  

Была прекрасная,  

Погода  

Была ужасная.  

Днем,  

Во втором часу,  

Заблудилась  

Принцесса в лесу. 

Смотрит - полянка  

Прекрасная,  

На полянке землянка  

Ужасная. 

А в землянке -  

Людоед:  

- Заходи-ка  

На обед.  

Он хватает нож,  

Дело ясное,  

Вдруг увидел,  

Какая... прекрасная! 

Людоеду сразу стало  

Худо.  

- Уходи, - говорит, -  

Отсюда.  

Аппетит - говорит, -  

Ужасный.  

Слишком вид - говорит, -  

Прекрасный!  

И пошла  

Потихоньку принцесса,  

Прямо к замку  

Вышла из леса.  

Вот какая  

Легенда ужасная!  

Вот какая  

Принцесса прекрасная! 



А, может быть, было все наоборот:  

Принцесса  

Была ужасная,  

Погода  

Была прекрасная.  

Днем,  

Во втором часу,  

Заблудилась  

Принцесса в лесу.  

Смотрит - полянка  

Ужасная,  

На полянке землянка  

Прекрасная.  

А в землянке Людоед:  

- Заходи-ка  

На обед.  

Он хватает нож,  

Дело ясное,  

Вдруг увидел,  

Какая... ужасная! 

Людоеду сразу стало  

Худо.  

- Уходи, - говорит, -  

Отсюда.  

Аппетит, - говорит, -  

Прекрасный.  

Слишком вид, - говорит,  

Ужасный.  

И пошла  

Потихоньку принцесса,  

Прямо к замку  

Вышла из леса.  

Вот какая  

Легенда прекрасная!  

Вот какая  

Принцесса ужасная 

Про Медведя 
Мой приятель Медведь 

не умел читать 

а умел рычать  

и умел реветь. 

Раз пришло к нему письмо  

непонятно от кого.  

Он сказал в восторге: О-о-о! 

Встретил Кролика в траве  

встал и чешет в голове, 

что сказать не знает: Э-э-э... 

А увидел он Москву,  

город мой, где я живу,  

в удивленье рявкнул: У-у-у! 

Колыбельную сынишке  

пел он нежно: А-а-а!  

Ну и голос был у Мишки —  

просто медная труба. 



Он ревел не хуже ветра,  

все медведи таковы.  

В чаще за три километра  

из берлоги слышно: Ы-ы-ы! 

Я сказал: «Хотя бы лапой  

нам письмо ты нацарапай».  

— О, Э, Ы, У, А —  

вот и все его слова. 

Г. Сапгир. "Смеянцы" 

 Смеянцы 
В стране Хохотании 

     Жили смеянцы. 

     Любили смеянцы 

     Веселье и танцы, 

     И просто смеяться 

     Любили смеянцы. 

     Пусть слово не ново 

     И шутка стара -- 

     Смеяться готовы 

     Они до утра. 

     Признаться, порою 

     Бывало и так: 

     Глядят друг на друга, 

     Смеются в кулак. 

     -- Да что в нем смешного, 

     В соседе твоем? 

     -- Нам просто приятно 

     Смеяться вдвоем. 

     А если кто падал 

     И ушибался, 

     Не хныкал, 

     Не плакал, 

     Вставал 

     И смеялся. 

     Смеянцы трудиться любили, 

     По будням они мастерили 

     Из каждой шутки -- 

     Дудки, 

     Из каждой улыбки -- 

     Скрипки, 

     А из самого громкого 

     Хохота -- 

     Барабаны, 

     Полные грохота! 

     И каждое воскресенье 

     Смеянки пекли печенье 

     Из хорошего 

     Настроения. 

     Так жили смеянцы, 

     Не зная забот, 

     Но вот... 
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     В страну Хохотанию 

     Прибыл Дракон. 

     На трех самолетах 

     Пожаловал он. 

     Над Смехоградом 

     Ударил гром: 

     Дракон опустился 

     На смеходром. 

     Солидный дракон, 

     Трехголовый, 

     Блестит 

     Чешуею лиловой. 

     Сбежались смеянцы: 

     -- Скажите, откуда 

     Такое смешное, 

     Нелепое чудо? -- 

     Дымом дохнули 

     Три головы: 

     -- Слушайте, вы! 

     Отныне, 

     Смеянцы, 

     Смеяться не смейте, 

     Иначе вы будете 

     Преданы смерти! 

     Испепелю! 

     Мое слово -- закон. 

     Я, как известно, 

     Ужасный Дракон. 

     Смеются смеянцы 

     Дракону в ответ: 

     -- Драконов на свете 

     Давно уже нет! 

     -- Да разве такие 

     Драконы бывают? 

     -- И вовсе не так 

     Они рты разевают! 

     -- Какой там дракон -- 

     Трехголовый жираф! 

     -- Хо-хо, 

     Да ведь это 

     Пожарный рукав! 

     -- Хе-хекс, 

     Трехголовый?! 

     -- Ха-ха, 

     Это ж чайник 

     Из племени чайников 

     Необычайных!.. 

     И криком и смехом 

     Совсем заглушен, 

     "Но я же дракон!" -- 



     Убеждает Дракон. 

     -- Ты уж! 

     -- Ты лягушка! -- 

     Дракон разозлился. 

     Как жаркая печка, 

     Дракон раскалился... 

     И тут бы, наверно, 

     Случилась беда. 

     Но... 

     Вспыхнул Дракон 

     И сгорел без следа. 

     Со злости сгорел, 

     Да. 

     Над городом смеха 

     Веселое эхо 

     И шуткам 

     И песням 

     Звучало в ответ: 

     "Драконов, 

     Драконов, 

     Лиловых, 

     Зеленых, 

     Огромных 

     И страшных, 

     Давно уже нет!" 

     И ласточки в небе 

     Затеяли танцы. 

     В стране Хохотании 

     Жили смеянцы. 

     --------------------- 

     В стране этой 

     Очень легко оказаться. 

     Просто вам надо, друзья, 

     Рассмеяться. 

Это снег? 
Рано-рано  

Выпал снег.  

Удивился человек:  

"Это снег?  

Не может быть!  

На дворе?  

Не может быть!  

На траве?  

Не может быть!  

В октябре?  

Не может быть!!!  

Неужели это снег?!" -  

Не поверил человек. 
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Щука 
Щука в озере жила, 

Червячка с крючка сняла. 

Наварила щука щей, 

Пригласила всех ершей. 

Говорили всем ерши: 

"Щи у щуки хороши!" 

Туча 
Туча  

По небу  

Плыла,  

Вёдра полные  

Несла.  

Туча брякнула  

Ведром -  

Прокатился  

В небе  

Гром.  

И над лесом,  

И над кручей  

Повстречалась  

Туча  

С тучей.  

Засверкали  

Злые молнии!  

Расплескались  

Вёдра полные!  

Туча с тучею  

Ругаются,  

Вёдра по небу  

Катаются!...  

В небе  

Коромысло -  

Радуга  

Повисла.  

 Полосатые стихи 
Полосатые тигpята 

От pожденья полосаты. 

Есть полоски y Енота, 

И y Зебpы их без счёта. 

Есть полоски на матpасе. 

И полоски на матpоске. 

Есть полоски y шлагбаyма 

И полоски на беpёзке. 

Есть кpасивые полоски 

У pассвета и заката. 

Hо встpечаются pебята, 

Все от гpязи полосаты... 

Hе хочy о них писать 

В полосатyю тетpадь. 

 Весёлая азбука 
Ара, славный попугай, 

В шашки с Аистом сыграй. 
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Белка прыгает с шестом,  

Небеса метет хвостом. 

Волк играет с Зайцем в мячик –  

Это что-нибудь да значит. 

Гуси спорят и галдят,  

А гагары победят. 

Динго по бревну ходила –  

Удивила Крокодила. 

Ёж надел трусы и майку.  

Сколько дыр в них, угадай-ка! 

- Жаба, чем ты недовольна?  

- Проглотила мяч футбольный. 

Зебра, Зубр, и Конь, и Вол –  

Все играют в волейбол. 

Игуана и Тритон 

Очень любят бадминтон. 

Кот надеть коньки не может.  

Кто из вас ему поможет? 

Лев летит на мотоцикле.  

Что ж такого? Все привыкли. 

Мишка на велосипеде 

Мчится к финишу – к победе. 

Носорогу-бегуну 

Перейди дорогу, ну! 

Осьминог надел перчатки,  

А Тюлень удрал с площадки. 

Пеликан ныряет ловко.  

Вот что значит тренировка! 

Рак раздумывать не станет,  

В каратэ клешней достанет. 

Слон летит на парашюте,  

Машет хоботом и шутит. 

Тигр прыгнул дальше всех – 

Вот невиданный успех! 

Утки плавали в канале,  

В результате – три медали. 

Филин пешкой взял ферзя – 

За доской дремать нельзя. 

Хомяки раздули щеки – 

Спят, лентяи, на припеке. 

Цапля – тренер по ходьбе,  

Даст советы и тебе. 

Черепаха выжать штангу 

Помогла Орангутангу. 



Шмель стрелял из лука в цель –  

В цель попал веселый Шмель. 

Щука плавает на яхте,  

У руля стоит на вахте. 

Эму-страуса берем 

Мы в команду вратарем. 

Юный заяц встал на лыжи.  

Вот он, финиш! Ближе! Ближе! 

Ягуар ракеткой машет,  

И Тапир за сеткой пляшет. 

Я сказать вам всем хочу:  

Слава шайбе и мячу! 

 Журавлиная книга 
Что за книга на скале, 

Hа скале, как на столе? 

говорят, что журавли 

Эту книгу принесли. 

Аист крылья расправляет, 

Аист книгу раскрывает. 

В книге - буквы и слова, 

Аист видит букву "А". 

И, надев очки на нос, 

Он читает: 

- АБ-РИ-КОС. 

А затем Баран явился, 

Поглядел и удивился: 

- Бэ-э, БЕРЁЗА. 

- Бэ-э, БИДОH. - 

Эту букву любит он. 

И Верблюд пришел сюда. 

Он прочел: 

- В ВЕД-РЕ ВО-ДА. 

В книгу смотрит Грач ученый, 

Рядом с ним сидит галчонок. 

- Букву "Г", малыш, учи. 

Это Г - ГHЕЗДО, ГРАЧИ. 

- Что-то буквы "Е" не видно, - 

Говорит Дрозду Ехидна. 

- Буква "Е" за буквой "Д". 

- Hу, а эта буква где? 

Дрозд сказал: 

- Сейчас найдем. 

Видишь, ДУБ, ДОРОГА, ДОМ. 

А за домом, погляди-ка, 

ЁЛКИ, ЕЖ и ЕЖЕВИКА. 

Букву "Ж" увидав, 

Hаклонился Жираф: 

Побежала буква вдруг. 

Да ведь это просто ЖУК! 



Вот и Зубр из зоосада 

Вместе с Зеброй полосатой 

По складам читают хором: 

- ОГ-РАЖ-ДЕH ЗА-ГОH ЗА-БО-РОМ. 

Прочитал индюк: 

- ИH-ДЮК. 

Это я! - 

Сказал Индюк. 

А Киту? Киту охота 

Почитать про Кашалота. 

Hа странице - КАША, КОТ. 

Кит читает: 

- КА-ША-ЛОТ. - 

И еще - КАЛОШИ, ЛЕД. 

Кит читает: 

- КА-ША-ЛОТ. - 

Даже слово ПЕШЕХОД 

Он читает: 

- КА-ША-ЛОТ. 

Львица нюхает страницу. 

Слово "Лань" узнала Львица. 

Hо зато смущают Льва 

Hезнакомые слова: 

ЛЫЖИ, ЛОБЗИК, ЛИФТ, ЛОТО - 

Всё на "Л" и всё не то. 

Буква "М" нужна мохнатым 

Толстопятым Медвежатам. 

Буква "М" нашлась легко: 

МЁД, МАЛИHА, МОЛОКО. 

- Извините, носорог, 

Вы не тычьте в книгу рог. 

Вы читайте. Это просто: 

HИТКИ, HОЖHИЦЫ, HАПЕРСТОК. 

А потом пришел Осёл. 

Оглядел он все страницы, 

Опустил свои ресницы 

И промолвил: 

- Кроме О, 

Hету в книжке ничего. 

В это время Пеликан 

Прилетел из разных стран. 

Он разинул клюв широкий 

И прочел такие строки: 

- ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД 

ПРЯМО К ПРИСТАHИ ПЛЫВЕТ. 

- Слов на букву "П" немало,- 

Птичка Пеночка сказала. 

Заворчала Рысь: 

- Hа Р 

Слов не меньше. 

Hапример: 

РЫСКАТЬ! 



РЕЗАТЬ! 

РВАТЬ! 

РЫЧАТЬ!... 

Старый Рак решил смолчать. 

Потому что видит всякий, 

В книжке - 

РЕЧКА, 

В речке - 

РАКИ. 

Соболь на скалу залез, 

Соболь ищет букву "С". 

Hа странице С нашел. 

- HА СHЕГУ СЛЕДЫ,- 

Прочел. 

- Что такое ТЕЛЕ-СКОП?- 

Тигр спросил, наморщив лоб. 

- ТЕЛЕ-ВИЗОР? 

Что за слово? - 

Hе слыхал Тукан такого. 

Заглянув на разворот, 

Умный Уж прочел: 

- УДОД. 

А Удод - наоборот. 

- УМHЫЙ УЖ,- 

Прочел Удод. 

А Фазаны попросили: 

- Букву "Ф" найди нам, Филин.- 

Hо, вздыхая тяжело, 

Филин прячется в дупло. 

Филин даже с фонарем 

Hичего не видит днем. 

Прибежала Хрюшка: 

- Хрю! 

Дай-ка в книжку посмотрю. 

Хрю! - сказала, посмотрев.- 

Вижу ХОЛМ, а где же ХЛЕВ? 

Два Цыпленка запищали - 

Отыскали букву "Ц". 

В слове "ЦАПЛЯ" - Ц в начале, 

В слове "СОЛHЦЕ" - Ц в конце. 

- Что же, Чижик, 

Ты молчишь? 

- ЧЕРВЯЧОК? - 

Читает Чиж. 

- ШУБА! 

- ШАР! - 

Шуршат Шмели. 

Букву "Ш" они нашли. 

А Щенок рычит и злится. 

Слова "ЩЕТКА" он боится. 



Из лесов пришел Олень. 

Hа странице слово "ПЕHЬ", 

Hо Олень читает: - ПЕH. 

ТЕHЬ - ТЕH. 

ДЕHЬ - ДЕH. - 

Тут поднялся смех и гомон: 

- С мягким знаком не знаком он! 

Лишь вздыхает Бык: 

- Увы. Hету слов на букву "Ы"! 

Буквы знает страус Эму, 

Может он прочесть письмо. 

- Буква "Э", - 

Читает Эму. - 

ЭММА ЛЮБИТ ЭСКИМО. 

А затем явился Язь, 

"Я" 

Hашел не торопясь. 

Тут и кончился урок... 

Опоздал один - 

Юрок. 

- Почему ты опоздал? 

Где ты был? 

- Hа юг летал. 

- Пропустил ты, друг, 

Свою 

Прописную 

Букву "Ю". 

Аист крылья расправляет, 

Аист книгу закрывает. 

Книга очень велика. 

Это АЗ-БУ-КА. 

  

Жyк-дровосек  
На yлице в yтренние часы 

Я часто встречал человека, 

У которого 

Были 

Большие yсы, 

Как 

У жyка- 

Дровосека. 

А может быть, это 

Был жyк-дровосек 

И лишь притворялся, 

Что он человек? 

Единица 
В отдельной квартире живет Единица,  

И добрых соседей она сторонится.  

Сидит у окна эта тощая дама,  

И смотрит надменно, и держится прямо.  

-Ну что там творится? - Глядит она строго.  

А в мире всего удивительно много!  



Много дорог, еще больше дорожек.  

Много собак, но не меньше и кошек.  

Много прохожих, немало машин.  

Есть даже несколько горных вершин.  

Сидит Единица, пьет кофе с корицей  

Чашку за чашкой как заводная.  

И только вздыхает: - Одна я! Одна я!...  

Дети уехали, внуки пропали,  

Племянники тоже писать перестали. -  

И только недавно пришла ей записка,  

А в ней непонятное: "Вы - эгоистка!" 

Планета Шаров 
Есть страна Позабытых Игрушек, 

Есть страна Нерешённых Задачек, 

Есть планета Пропавших Монеток 

И конечно, Планета Шаров. 

Дети плачут, а может, не плачут, 

Упустили, а может,нарочно, 

Но летят из разжатых ладошек 

Разноцветные в небо шары. 

Помнишь, в праздник - 

То красный, то жёлтый - 

Целой связкой шары улетают. 

И такое блаженство за этой 

Исчезающей точкой следить... 

Ведь куда-то они улетают, 

Там светло на зелёной поляне, 

Там, где мы никогда не бывали, 

А бывали - так только во сне. 

Там, наверно, играют шарами 

Сновиденья, забытые нами, 

С развевающимися волосами, 

Закрывая от счастья глаза. 

 Мигуны и Чихуны 
Наяву или во сне 

Я гостил в такой стране, 

Где стоял сплошной туман. 

Фонари 

Мигали там, 

Мигуны 

Гуляли там 

И мигали  

Фонарям. 

Я спросил у мигуна: 

- Сплю сейчас, наверно, я? 

Или странная страна - 

Просто выдумка моя? 

На ответы был он скор - 

Он мигал, как светофор. 

Вдруг погас, 

Мигнул опять... 

Ничего нельзя понять. 



Я гляжу на чудака, 

Отвечаю как могу: 

Покрутил я у виска, 

Постучал себе по лбу. 

Ничего не понимает, 

Лишь растерянно мигает. 

Мигуну я подмигнул 

И в тумане утонул. 

Плыл в тумане по волнам, 

Прибыл в гости к чихунам, 

Все слова у чихунов - 

Лишь "апчхи" 

И "будь здоров". 

Я читал свои стихи, 

Говорили мне: 

"Апчхи!" 

Я не стал читать стихов, 

Мне сказали: 

"Будь здоров". 

Влез на стул, 

Прочёл со стула. 

Тут такой поднялся чих, 

Что меня как ветром сдуло 

И умчало прочь от них. 

Принесла домой метель 

Да и бросила в постель... 

Утром встал я очень рано, 

Сел на спинку от дивана, 

Чайной ложкой очинил 

Авторучку без чернил 

И на зеркале 

Овальном 

Старым способом 

Зеркальным 

Эти строчки начертил: 

....... 

Если в доме есть трюмо, 

Ты прочтёшь моё письмо. 

 

 


